
  
Правила предоставления подписки «Mixx» и подписки «Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев» 

 

Термины и определения 

Абонент Tele2 - физическое лицо, которое заключило договор об оказании услуг связи с Оператором. 

Оператор - ООО «Т2 Мобайл» (1137746610088, ИНН 7743895280), оказывающие услуги связи, маркированными 

товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями. 

Подписка «Mixx» (Услуга) - предоставляемая Оператором Абонентам и Пользователям возможность получать доступ 

к предложениям, перечисленным в разделе 2 настоящих Правил, посредством мобильного телефона и программ для 

ЭВМ (мобильных приложений), предназначенных для установки в память мобильного телефона. Под Подпиской 

«Mixx» в рамках настоящих Правил также понимается любая из подписок «Mixx S», «Mixx M», «Mixx L», «Mixx Max», 

«Mixx S_03_2023», «Mixx M_03_2023», «Mixx L_03_2023» или «Mixx Maxx_03_2023».  

Пользователь – физическое лицо, не являющееся абонентом Оператора. 

Сервис-провайдер – организация, непосредственно предоставляющая услугу, включённую в состав подписки Mixx. 

Партнёр (салон связи Tele2) – организация, обеспечивающая работу салона связи, маркированного товарным знаком 

«Tele2». 

Подписка «Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев» – предоставляемый Абоненту Tele2 доступ к подписке Mixx S на более 

длительный период, а именно на срок 3, 6 или 12 месяцев. Подписка оформляется с применением промокода. 

Промокод – уникальный код, который позволяет Абоненту Tele2 получить возможность оформления доступа к 

подписке Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев.  

Расчетный период – период, за который определяется объем оказанных и подлежащих оплате услуг, согласно 

действующему тарифному плану.  

 

1. Общие положения. 

1.1. Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление подписки 

«Mixx».  

1.2. Для Абонентов Tele2 Подписка «Mixx» является частью тарифного плана, с которым ее предоставление 

совместимо, отдельно от абонентской платы по тарифу не тарифицируется и не оплачивается. Опция совместима и 

доступна для подключения в рамках любого из следующих тарифных планов тарифных линеек «Мой онлайн», «Мой 

онлайн+», «Мой разговор», «Премиум», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде 

онлайн+», а также на тарифах, в названии которых присутствует объемы минут и ГБ (далее – Тарифный план).  

1.3. Пользователи могут подключить Подписку «Mixx» на сайте www.tele2.ru/mixx-max, предварительно привязав 

банковскую карту. Оплата Услуги производится путем списания со счета указанной банковской карты согласно 

условиям, размещенным по ссылке. 

1.4. Для подключения Подписки «Mixx» Абонент/Пользователь должен располагать оборудованием, имеющим 

доступ в Интернет, которое позволяет выполнить действия, необходимые для оформления заказа и использования 

Подписки «Mixx», включая, но не ограничиваясь: мобильный телефон (или другое мобильное устройство доступа), 

который находится в рабочем состоянии и обеспечивает Абоненту/Пользователю доступ к контенту Подписки «Mixx», 

посредством подключения данного конечного оборудования к сети интернет. 

 

2. Описание подписки. 

Существует четыре вида подписки «Mixx», каждая из которых отличается наполнением и стоимостью: 

2.1. Подписка Mixx S. Можно выбрать уже готовую собранную подписку Mixx S (предсборку), изменить ее состав 

или собрать с нуля из нужных предложений. При подключении предсборки Mixx S предоставляются:  

2.1.1. Базовые предложения:  

- скидка 15% на товары Xiaomi, скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda; 

- Повышенный кэшбэк в программе лояльности «Больше» и повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны 

(доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг 

связи с Оператором). 

2.1.2. +50 ГБ трафика ежемесячно к пакету, включенному в тарифный план Абонента (услуга недоступна для тарифов 

с безлимитным интернетом). Предложение доступно только для Абонентов Tele2. Для получения предложения 



  
Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. При заключении договора оказания 

услуг связи с Оператором и переносе в сеть Оператора номера, на который была подключена Подписка Mixx, в 

дополнение к основному пакету по тарифному плану Пользователю будет доступен пакет интернет трафика в размере 

50 ГБ, умноженный на количество месяцев пользования Подпиской Mixx до заключения договора оказания услуг связи 

с Оператором (далее – накопленные ГБ). Если в период пользования Подпиской Mixx Пользователь несвоевременно 

вносил плату за нее, расчет ГБ для предоставления при заключении договора оказания услуг связи начинается с момента 

последнего своевременного списания платы за Подписку Mixx. Накопленные Пользователем ГБ не предоставляются в 

случае, если на момент заключения договора оказания услуг связи с Оператором данное предложение было заменено 

Пользователем на любое из перечисленных в пп.2.1.3.-2.1.5.   

2.1.3. Сервисы Оператора:  «Безлимит на ВКонтакте+», «Безлимит на Одноклассники+»; «Безлимит на ВКонтакте», 

«Безлимит на Одноклассники» и «Безлимит на видео в соцсетях» для абонентов, подключившихся к Tele2 на тарифные 

планы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» после 20  апреля 2022 года; «Безлимит на TikTok» «Безлимит 

на ТамТам», «Безлимит на Viber», «Безлимит на WhatsApp», «Безлимит на Telegram», «Безлимит на Discord», «Пакет 

минут расходуется на межгород», «Пакет минут расходуется на городские номера», «Страховка остатков», «SMS-

фильтр», «Двойная защита от подписок». Данные услуги доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором; 

2.1.4. Возможность доступа к следующим предложениям Сервиса «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие 

сервисы»: VK Музыка, Wink ТВ+Кино, скидка до 25% в Литрес на покупки из полного каталога и книга бесплатно, 

16 ГБ в Облаке Mail.ru для хранения данных, скидка 10% VK Play Cloud на безлимитные тарифы, скидка 7% на Капсулу 

и Капсулу Мини, Скидка 20% на платформе Учи.Дома, Скидка 20% на платформе Учи.ру, скидка 60% на курсы и 

профессии в Skillbox, скидка 45% на курсы на платформе Skillfactory.  

Сервис «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы» представляет собой функционал информационного 

ресурса, доступный во интернет-браузерах (Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox) с подробным 

описанием по адресу в сети Интернет https://music.vk.com/, а также на мобильных платформах Android и iOS; 

2.1.5. Возможно изменение состава Подписки и/или предсборки «Mixx S» путем замены предложений из пунктов 

2.1.2.-2.1.4. настоящих Правил на любые из следующих: 

+5% к скидке по программе «Выгодно вместе», Онлайн-кинотеатр Premier: фильмы и сериалы, Антивирус Kaspersky 

Internet Security на 3 устройства, Нетология: скидка 7% на онлайн-курсы, Яндекс Практикум: скидка до 7% на обучение, 

Cyberhero: киберспортивные турниры с призовым фондом. Максимально можно заменить три предложения. 

2.1.6. Доступен выбор с нуля состава подписки путем выбора предложений из пунктов 2.1.2-2.1.5 в общем количестве 

не более трех предложений. 

 

2.2. Подписка Mixx М. Можно выбрать уже готовую собранную подписку Mixx М (предсборку), изменить ее 

состав или собрать с нуля из нужных предложений. При подключении предсборки Mixx М предоставляются:  

2.2.1. Базовые предложения:  

- скидка 15% на товары Xiaomi, скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda; 

- Повышенный кэшбэк в программе лояльности «Больше» и повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны 

(доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг 

связи с Оператором). 

2.2.2. +50 ГБ трафика ежемесячно к пакету, включенному в тарифный план Абонента (услуга недоступна для 

тарифов с безлимитным интернетом). Предложение доступно только для Абонентов Tele2. Для получения предложения 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. При заключении договора оказания 

услуг связи с Оператором и переносе в сеть Оператора номера, на который была подключена Подписка Mixx, в 

дополнение к основному пакету по тарифному плану Пользователю будет доступен пакет интернет трафика в размере 

50 ГБ, умноженный на количество месяцев пользования Подпиской Mixx до заключения договора оказания услуг связи 

с Оператором (далее – накопленные ГБ). Если в период пользования Подпиской Mixx Пользователь несвоевременно 

вносил плату за нее, расчет ГБ для предоставления при заключении договора оказания услуг связи начинается с момента 

последнего своевременного списания платы за Подписку Mixx. Накопленные Пользователем ГБ не предоставляются в 

случае, если на момент заключения договора оказания услуг связи с Оператором данное предложение было заменено 

Пользователем на любое из перечисленных в пп.2.1.3.-2.1.5. 

2.2.3. Сервисы Оператора:  «Безлимит на ВКонтакте+», «Безлимит на Одноклассники+»; «Безлимит на ВКонтакте», 

«Безлимит на Одноклассники» и «Безлимит на видео в соцсетях» для абонентов, подключившихся к Tele2 на тарифные 

планы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» после 20  апреля 2022 года; «Безлимит на TikTok» «Безлимит 

на ТамТам», «Безлимит на Viber», «Безлимит на WhatsApp», «Безлимит на Telegram», «Безлимит на Discord», «Пакет 

минут расходуется на межгород», «Пакет минут расходуется на городские номера», «Страховка остатков», «SMS-

фильтр», «Двойная защита от подписок». Данные услуги доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. 



  
2.2.4.  Возможность доступа к следующим предложениям Сервиса «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и 

другие сервисы»: VK Музыка, Wink ТВ+Кино, скидка до 25% в Литрес на покупки из полного каталога и книга 

бесплатно, 16 ГБ в Облаке Mail.ru для хранения данных, скидка 10% VK Play Cloud на безлимитные тарифы, скидка 7% 

на Капсулу и Капсулу Мини, Скидка 20% на платформе Учи.Дома, Скидка 20% на платформе Учи.ру, скидка 60% на 

курсы и профессии в Skillbox, скидка 45% на курсы на платформе Skillfactory. Сервис «VK Музыка + онлайн-кинотеатр 

Wink и другие сервисы» представляет собой функционал информационного ресурса, доступный во интернет-браузерах 

(Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox) с подробным описанием по адресу в сети 

Интернет https://music.vk.com/, а также на мобильных платформах Android и iOS.  

2.2.5. Литрес: доступ к каталогу более 200 тысяч электронных книг; 

2.2.6. Возможно изменение состава Подписки и/или предсборки «Mixx М» путем замены предложений из пунктов 

2.2.2.-2.2.5. настоящих Правил на любые из следующих: 

+5% к скидке по программе «Выгодно вместе», Онлайн-кинотеатр Premier: фильмы и сериалы, Okko: фильмы и 

сериалы, Облако Mail.ru: + 128 ГБ, Lectr: аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам, Лицей: вся 

школьная программа и развивающие курсы, Антивирус Kaspersky Internet Security на 3 устройства, Нетология: скидка 

7% на онлайн-курсы, Яндекс Практикум: скидка до 7% на обучение, FitStars: онлайн-тренировки для дома, Доктис: 

медицинская помощь онлайн, GamersBase Plus: скидка 200 рублей на подписку, Cyberhero: киберспортивные турниры 

с призовым фондом, VK Play Cloud: скидка 15% на почасовые тарифы, AppTouch: игры без рекламы и дополнительных 

покупок от компании Huawei. Максимально можно заменить четыре предложения. 

2.2.7. Доступен выбор с нуля состава подписки путем выбора предложений из пунктов 2.2.2-2.1.6 в общем количестве 

не более четырех предложений. 

2.3. Подписка Mixx L. Можно выбрать уже готовую собранную подписку Mixx L (предсборку), изменить ее состав 

или собрать с нуля из нужных предложений. При подключении предсборки Mixx L предоставляются:  

2.3.1. Базовые предложения:  

- скидка 15% на товары Xiaomi, скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda; 

- Повышенный кэшбэк в программе лояльности «Больше» и повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны 

(доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг 

связи с Оператором). 

2.3.2. +50 ГБ трафика ежемесячно к пакету, включенному в тарифный план Абонента (услуга недоступна для 

тарифов с безлимитным интернетом). Предложение доступно только для Абонентов Tele2. Для получения предложения 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. При заключении договора оказания 

услуг связи с Оператором и переносе в сеть Оператора номера, на который была подключена Подписка Mixx, в 

дополнение к основному пакету по тарифному плану Пользователю будет доступен пакет интернет трафика в размере 

50 ГБ, умноженный на количество месяцев пользования Подпиской Mixx до заключения договора оказания услуг связи 

с Оператором (далее – накопленные ГБ). Если в период пользования Подпиской Mixx Пользователь несвоевременно 

вносил плату за нее, расчет ГБ для предоставления при заключении договора оказания услуг связи начинается с момента 

последнего своевременного списания платы за Подписку Mixx. Накопленные Пользователем ГБ не предоставляются в 

случае, если на момент заключения договора оказания услуг связи с Оператором данное предложение было заменено 

Пользователем на любое из перечисленных в пп.2.1.3.-2.1.5. 

2.3.3. Сервисы Оператора:  «Безлимит на ВКонтакте+», «Безлимит на Одноклассники+»; «Безлимит на ВКонтакте», 

«Безлимит на Одноклассники» и «Безлимит на видео в соцсетях» для абонентов, подключившихся к Tele2 на тарифные 

планы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» после 20  апреля 2022 года; «Безлимит на TikTok» «Безлимит 

на ТамТам», «Безлимит на Viber», «Безлимит на WhatsApp», «Безлимит на Telegram», «Безлимит на Discord», «Пакет 

минут расходуется на межгород», «Пакет минут расходуется на городские номера», «Страховка остатков», «SMS-

фильтр», «Двойная защита от подписок». Данные услуги доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. 

2.3.4. Возможность доступа к следующим предложениям Сервиса «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и 

другие сервисы»: VK Музыка, Wink ТВ+Кино, скидка до 25% в Литрес на покупки из полного каталога и книга 

бесплатно, 16 ГБ в Облаке Mail.ru для хранения данных, скидка 10% VK Play Cloud на безлимитные тарифы, скидка 7% 

на Капсулу и Капсулу Мини, Скидка 20% на платформе Учи.Дома, Скидка 20% на платформе Учи.ру, скидка 60% на 

курсы и профессии в Skillbox, скидка 45% на курсы на платформе Skillfactory.  

Сервис «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы» представляет собой функционал информационного 

ресурса, доступный во интернет-браузерах (Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox) с подробным 

описанием по адресу в сети Интернет https://music.vk.com/, а также на мобильных платформах Android и iOS;  

2.3.5. Литрес: доступ к каталогу более 200 тысяч электронных книг, Онлайн-кинотеатр Premier: фильмы и сериалы; 

2.3.6. +5% к скидке по программе Оператора «Выгодно вместе». Данная услуга доступна только для Абонентов Tele2. 

Для получения ее Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. 



  
2.3.7. Доступ к Онлайн-кинотеатру Premier: фильмы и сериалы; 

2.3.8. Возможно изменение состава Подписки и/или предсборки «Mixx L» путем замены предложений из пунктов 

2.3.2.-2.3.7. настоящих Правил на любые из следующих: 

Okko: фильмы и сериалы, Облако Mail.ru: + 128 ГБ, Lectr: аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим 

темам, Лицей: вся школьная программа и развивающие курсы, Антивирус Kaspersky Internet Security на 3 устройства, 

Нетология: скидка 7% на онлайн-курсы, Яндекс Практикум: скидка до 7% на обучение, FitStars: онлайн-тренировки для 

дома, Доктис: медицинская помощь онлайн, GamersBase Plus: скидка 200 рублей на подписку, Cyberhero: 

киберспортивные турниры с призовым фондом, VK Play Cloud: скидка 15% на почасовые тарифы, AppTouch: игры без 

рекламы и дополнительных покупок от компании Huawei. Максимально можно заменить шесть предложений. 

2.3.9. Доступен выбор с нуля состава подписки путем выбора предложений из пунктов 2.3.2-2.3.8. в общем 

количестве не более шести предложений. 

 

2.4. Подписка Mixx Max. При подключении Mixx Max предоставляются: 

2.4.1. Базовые предложения:  

- скидка 15% на товары Xiaomi, скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda; 

- Повышенный кэшбэк в программе лояльности «Больше» и повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны 

(доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг 

связи с Оператором). 

2.4.2. +50 ГБ трафика ежемесячно к пакету, включенному в тарифный план Абонента (услуга недоступна для 

тарифов с безлимитным интернетом). Предложение доступно только для Абонентов Tele2. Для получения предложения 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. При заключении договора оказания 

услуг связи с Оператором и переносе в сеть Оператора номера, на который была подключена Подписка Mixx, в 

дополнение к основному пакету по тарифному плану Пользователю будет доступен пакет интернет трафика в размере 

50 ГБ, умноженный на количество месяцев пользования Подпиской Mixx до заключения договора оказания услуг связи 

с Оператором (далее – накопленные ГБ). Если в период пользования Подпиской Mixx Пользователь несвоевременно 

вносил плату за нее, расчет ГБ для предоставления при заключении договора оказания услуг связи начинается с момента 

последнего своевременного списания платы за Подписку Mixx. Накопленные Пользователем ГБ не предоставляются в 

случае, если на момент заключения договора оказания услуг связи с Оператором данное предложение было заменено 

Пользователем на любое из перечисленных в пп.2.1.3.-2.1.5. 

2.4.3. Сервисы Оператора:  «Безлимит на ВКонтакте+», «Безлимит на Одноклассники+»; «Безлимит на ВКонтакте», 

«Безлимит на Одноклассники» и «Безлимит на видео в соцсетях» для абонентов, подключившихся к Tele2 на тарифные 

планы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» после 20  апреля 2022 года; «Безлимит на TikTok» «Безлимит 

на ТамТам», «Безлимит на Viber», «Безлимит на WhatsApp», «Безлимит на Telegram», «Безлимит на Discord», «Пакет 

минут расходуется на межгород», «Пакет минут расходуется на городские номера», «Страховка остатков», «SMS-

фильтр», «Двойная защита от подписок». Данные услуги доступны только для Абонентов Tele2. Для получения их 

Пользователю необходимо заключить договор оказания услуг связи с Оператором. 

2.4.4. Возможность доступа к следующим предложениям Сервиса «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и 

другие сервисы»: VK Музыка, Wink ТВ+Кино, скидка до 25% в Литрес на покупки из полного каталога и книга 

бесплатно, 16 ГБ в Облаке Mail.ru для хранения данных, скидка 10% VK Play Cloud на безлимитные тарифы, скидка 7% 

на Капсулу и Капсулу Мини, Скидка 20% на платформе Учи.Дома, Скидка 20% на платформе Учи.ру, скидка 60% на 

курсы и профессии в Skillbox, скидка 45% на курсы на платформе Skillfactory.  

2.4.5. Сервис «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы» представляет собой функционал 

информационного ресурса, доступный во интернет-браузерах (Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox) с подробным описанием по адресу в сети Интернет https://music.vk.com/, а также на мобильных 

платформах Аndroid и iOS; 

2.4.6. +5% к скидке по программе «Выгодно вместе», Литрес: доступ к каталогу более 200 тысяч электронных книг, 

доступ к Онлайн-кинотеатру Premier: фильмы и сериалы, Okko: фильмы и сериалы, Облако Mail.ru: + 128 ГБ, Lectr: 

аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам, Лицей: вся школьная программа и развивающие 

курсы, Антивирус Kaspersky Internet Security на 3 устройства, Нетология: скидка 7% на онлайн-курсы, Яндекс 

Практикум: скидка до 7% на обучение, FitStars: онлайн-тренировки для дома, Доктис: медицинская помощь онлайн, 

GamersBase Plus: скидка 200 рублей на подписку, Cyberhero: киберспортивные турниры с призовым фондом,  AppTouch: 

игры без рекламы и дополнительных покупок от компании Huawei. 

 

3. Условия предоставления Подписки «Mixx». 

3.1. Подключение Подписки «Mixx» выполняется: 



  
3.1.1. Абонентом самостоятельно с помощью нажатия на соответствующей странице в Личном кабинете Абонента Tele2 

или на сайте в сети Интернет по адресу: www.tele2.ru/mixx-max интегрированной кнопки «Подключить», или с 

абонентского устройства, идентифицируемого в сети электросвязи Оператора по абонентскому номеру, указанному 

Абонентом при выполнении авторизации, отправить USSD-запрос с командой 155*590*1 для предсборки Mixx S, 

155*591*1 для предсборки Mixx M, 155*592*1 для предсборки Mixx L, 155*593*1 для Mixx Max; 

3.1.2. Пользователем самостоятельно с помощью нажатия на соответствующей странице на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.tele2.ru/mixx-max интегрированной кнопки «Подключить» и указания абонентского номера. 

Предварительно необходимо привязать банковскую карту. 

3.2. Для Активации Подписки «Mixx» требуется: 

3.2.1. Для Абонентов: отсутствие задолженности по оплате абонентской платы за очередной расчетный период на 

момент Активации и пользование Абонентом услугами связи Оператора в рамках тарифных планов, 

перечисленных в п.1.2. настоящих Правил; 

3.2.2. Для Пользователей – наличие денежных средств на привязанной банковской карте в размере, достаточном для 

списания платы за Подписку «Mixx».           

3.3. Основания для отключения Подписки «Mixx» 

3.3.1. Основанием для отключения Подписки «Mixx» для Абонентов является: 

 прекращение абонентского договора;  

 переход Абонента на другой тарифный план, несовместимый с Опцией (отличный от указанных в пункте 1.2 

настоящих Правил). 

3.3.2. Основанием для отключения Подписки «Mixx» для Пользователей является: 

 отсутствие на привязанной банковской карте денежных средств в размере, достаточном до полной оплаты 

стоимости Подписки «Mixx» в течение более, чем 30 дней с даты последней оплаты стоимости Подписки 

«Mixx» 

3.4. Стоимость Подписки «Mixx» и ее оплата 

3.4.1. Плата за пользование Подпиской «Mixx S» составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей в месяц включая НДС, 

стоимость архивной Подписки «Mixx S_03_2023» составляет 200 (Двести) рублей в месяц включая НДС. 

Плата за пользование Подпиской «Mixx M» составляет 300 (Триста) рублей в месяц включая НДС, стоимость архивной 

Подписки «Mixx M_03_2023» составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей в месяц включая НДС. 

Плата за пользование Подпиской «Mixx L» составляет 350 (Триста пятьдесят) рублей в месяц включая НДС, 

стоимость архивной Подписки «Mixx L_03_2023» составляет 300 (Триста) рублей в месяц включая НДС. 

Плата за пользование Подпиской «Mixx Max» составляет 400 (Четыреста) рублей в месяц включая НДС, стоимость 

архивной Подписки «Mixx Max_03_2023» составляет 350 (Триста пятьдесят) рублей в месяц включая НДС. 

При первом подключении Подписки «Mixx», предоставляется скидка 100% на плату за Услугу (стоимость Подписки за 

первый период включена в Абонентскую плату). Далее плата за Услугу будет списываться по базовым условиям. В 

случае отключения подписки «Mixx» повторное подключение будет платным. 

3.4.2. По окончании периода предоставления скидки, указанной в п.2.4.1., для Абонента Tele2 первое списание платы 

за Подписку «Mixx» осуществляется в дату списания абонентской платы по соответствующему тарифному плану с 

лицевого счета Абонента как часть абонентской платы по соответствующему Тарифному плану. Далее плата за 

пользование услугой оплачивается, как часть абонентской платы по тарифному плану, увеличенной на сумму тарифа за 

пользование Подпиской «Mixx».  

При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой «Mixx», как и иными услугами, 

предоставляемыми в рамках Тарифного плана, приостанавливается до момента полной оплаты абонентской платы по 

тарифному плану. 

При подключении Абонента на тариф, предусматривающий наличие рассрочки абонентской платы за тариф или промо-

периода в рамках акции «2 недели бесплатно», подключение Подписки «Mixx» возможно при оплате второй части 

платежа абонентской платы за тариф или по окончании промо-периода соответственно. 

3.4.3. Переход с архивной версии Подписки на новую возможен при условии оплаты разницы между стоимостью 

архивной и подключаемой Подписки. 

3.5. Для Пользователей Плата за Подписку «Mixx» по окончании периода предоставления скидки, указанной в 

п.2.4.1., списывается ежемесячно с привязанной банковской карты. Для прекращения списания и отказа от Подписки 

«Mixx» необходимо отключить Подписку «Mixx».  



  
3.6. Для активации предоставляемого в рамках Подписки «Mixx» доступов к нижеперечисленным Сервисам 

требуется их дополнительная активация:  

– «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы»: с абонентского устройства, по абонентскому номеру, 

указанному при выполнении подключения Подписки «Mixx» отправить USSD-запрос с командой *155*457# (для 

Абонентов) либо активировать подписку в личном кабинете (для Абонентов и Пользователей). В случае, если Подписка 

«Mixx» была блокирована по основаниям, предусмотренным в п.3.7. настоящих Правил, после прекращения блокировки 

требуется повторная активации сервисов предложения «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы» одним 

из способов, указанных в настоящем пункте; 

- услуга «SMS-фильтр» с абонентского устройства, идентифицируемого в сети электросвязи Оператора по 

абонентскому номеру, указанному Абонентом при выполнении подключения подписки Mixx отправить USSD-запрос с 

командой *155*430*1# (для Абонентов) либо активировать услугу в личном кабинете (для Абонентов и Пользователей); 

- «Доктис»: с абонентского устройства, по абонентскому номеру, указанному при выполнении подключения Подписки 

«Mixx» отправить USSD-запрос с командой *155*583# (для Абонентов) либо активировать подписку в личном кабинете 

(для Абонентов и Пользователей). В случае, если Подписка «Mixx» была блокирована по основаниям, 

предусмотренным в п.3.7. настоящих Правил, после прекращения блокировки требуется повторная активации «Доктис» 

одним из способов, указанных в настоящем пункте; 

- Антивирус Kaspersky Internet Security: с абонентского устройства, по абонентскому номеру, указанному при 

выполнении подключении Подписки «Mixx» отправить USSD-запрос с командой *155*584# (для Абонентов) либо 

активировать подписку в личном кабинете (для Абонентов и Пользователей). В случае, если Подписка «Mixx» была 

блокирована по основаниям, предусмотренным в п.3.7. настоящих Правил, после прекращения блокировки требуется 

повторная активация сервиса одним из способов, указанных в настоящем пункте; 

- Облако Mail.ru: + 128 ГБ: с абонентского устройства, по абонентскому номеру, указанному при выполнении 

подключении Подписки «Mixx» активировать подписку в Личном кабинете 

- AppTouch: игры без рекламы и дополнительных покупок от компании Huawei: с абонентского устройства, по 

абонентскому номеру, указанному при выполнении подключения Подписки «Mixx» активировать подписку в личном 

кабинете (для Абонентов и Пользователей). В случае, если Подписка «Mixx» была блокирована по основаниям, 

предусмотренным в п.3.7. настоящих Правил, после прекращения блокировки требуется повторная активации 

«AppTouch: игры без рекламы и дополнительных покупок от компании Huawei» в личном кабинете.  

3.7. Основания для блокировки Подписки «Mixx»: 

3.7.1. добровольное временное приостановление Абонентом пользования услугами Оператора по абонентскому 

договору; 

3.7.2. временное приостановление Оператором в предоставлении услуг связи по абонентскому договору в связи с 

задолженностью Абонента по оплате абонентской платы за услуги или по иным причинам; 

3.7.3. отсутствие на привязанной банковской карте Пользователя денежных средств в сумме, достаточной для списания 

платы за Подписку «Mixx». 

3.8. Основания для разблокировки Подписки «Mixx»: 

 истечение срока действия добровольного временного приостановления услуг связи, введенного Абонентом; 

 возобновление Оператором оказания услуг связи; 

 пополнение средств на привязанной банковской карте Пользователя денежных средств в сумме, достаточной для 

списания платы за Подписку «Mixx». 

3.9. Осуществляя Активацию Подписки «Mixx» Абонент/Пользователь: 

 подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами; 

 подтверждает свое согласие на получение соответствующей услуги в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящих Правилах; 

 подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими Правилами к 

Абоненту/Пользователю, а также принимает на себя обязательство следовать этим требованиям в период пользования 

Подпиской привязанной банковской карте Пользователя денежных средств в сумме, достаточной для списания платы 

за Подписку «Mixx»; 

 подтверждает согласие на обработку следующей информации в целях надлежащего оказания услуги в период 

ее оказания, а также по окончании срока ее оказания в соответствии с нормами действующего законодательства: 

данных, указанных Абонентом/Пользователем при заказе Подписки «Mixx», включая данные привязанной банковской 

карты, данных, полученных Оператором при заключении договора об оказании услуг связи, данных, полученных в 

автоматическом режиме от технических средств Сервис-провайдера. Обработка данных осуществляется в соответствии 



  
с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями Политики обработки и 

защиты персональных данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой (доступна по 

адресу: https://msk.tele2.ru/api/media/content?contentId=m4470003) перед заказом услуги и предоставления вашей 

информации. Данные обрабатываются в целях надлежащего предоставления Абоненту услуги следующими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, предоставление, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

 выражает согласие на отправку ему с номеров Сервис-Провайдеров, предоставляющих предложения, входящие 

в состав Подписки «Mixx» бесплатных для Абонента/Пользователя sms-сообщений, напоминающих 

Абоненту/Пользователю о содержании услуг и предложений, стоимости услуг, порядке отказа от услуг и обязуется 

оплачивать услуги связи и/или иные услуги, оказанные при пользовании услугами, а также рекламных сообщений и 

материалов; 

 ознакомлен и соглашается, что предложения, включенные в Сервис «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и 

другие сервисы», доступны не во всех субъектах РФ и предоставляются в соответствии с условиями и ограничениями 

в Лицензионном соглашении Сервис-Провайдера, доступному по ссылке: https://vk.com/legal/vkcombo_license; 

 выражает согласие на получение информационных сообщений от Оператора, содержащих информацию о 

совершаемых в рамках Услуги действиях, на абонентский номер, а также в Личном кабинете и мобильном приложении 

«Мой Tele2», а также рекламных сообщений о Подписке «Mixx», а также рекламных сообщений и материалов. 

3.10. Абонент/Пользователь соглашается с тем, что Оператор может прекратить (на постоянной или временной 

основе) предоставление Подписки «Mixx» (или любых функций в рамках оказываемых услуг) конкретному 

Абоненту/Пользователю, группе Абонентов/Пользователей или в целом всем Абонентам/Пользователям 

исключительно по своему усмотрению и без направления данным Абонентам/Пользователям предварительного 

уведомления. 

3.11. Абонент/Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе изменить состав подписки, перечисленный в п.2 

настоящих Правил, без направления Абонентам/Пользователям предварительного уведомления. 

3.12. С момента закрытия Подписки для подключения на неё новых Абонентов/Пользователей (архивная Подписка) 

изменение состава Подписки становится невозможным. Предоставление подписки будет продолжено в том составе, 

который действовал на момент закрытия Подписки для подключения на нее новых Абонентов/Пользователей. Закрытые 

для подключения подписки обозначаются дополнительным идентификатором, например, «Mixx S_03_2023», «Mixx 

M_03_2023» и т.д. О закрытии Подписки для подключения на нее новых Абонентов/Пользователей Оператор 

информирует путем размещения соответствующей новости на сайте tele2.ru. Дополнительные уведомления 

Абонентам/Пользователям не направляются. 

3.13. Абонент/Пользователь может прекратить пользование услугами путем отказа от услуг в порядке, указанном в 

настоящих Правилах. 

3.14. При отключении подписки, Абонент/Пользователь вправе пользоваться услугами и сервисами, входящими в 

подписку, до окончания оплаченного периода (следующего списания платы за тариф). 

3.15. Сервис-провайдерами, оказывающими услуги по следующим предложениям, являются:  

- «VK Музыка + онлайн-кинотеатр Wink и другие сервисы» -  Сервис-провайдер: ООО «В Контакте», ИНН 7842349892, 

ОГРН 1079847035179; 

- Lectr - Сервис-провайдер: ИП Макаренков Б. С., ИНН 770465104285, ОГРНИП 310774628700283; 

- Лицей: вся школьная программа и развивающие курсы - Сервис-провайдер: ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, 

ОГРН 1 0 2 7 7 0 0 1 9 8 7 6 7; 

- GamersBase Plus -  Сервис-провайдер: ООО «Торнадо Менеджмент», ИНН 5905041838, ОГРН 1165958081310; 

- Облако Mail.ru: +128 ГБ -  Сервис-провайдер: ООО «ВК», ИНН 7743001840, ОГРН 1027739850962; 

- Доктис: круглосуточная медицинская помощь онлайн -  Сервис-провайдер: ООО «РТ-Доктис», ИНН 9725057427, 

ОГРН 1 2 1 7 7 0 0 3 8 6 8 1 5; 

- FitStars: онлайн-тренировки для дома -  Сервис-провайдер: ООО «Парсек», ИНН 7810817393, ОГРН 1117847057008; 

- Антивирус Kaspersky Internet Security на 3 устройства -  Сервис-провайдер: ООО «ФрэшСторе»», ИНН 5902854031, 

ОГРН 1095902002063; 

- Cyberhero: киберспортивные турниры -  Сервис-провайдер: ООО «ИМТ», ИНН 7814447665, ОГРН 1097847265493; 

- Онлайн-кинотеатр Premier: фильмы и сериалы -  Сервис-провайдер: ООО «ПРЕМЬЕР», ИНН 9702011190, ОГРН 

1197746708917; 

- Литрес: каталог электронных книг -  Сервис-провайдер: ООО «Литрес», ИНН 7719571260, ОГРН 1057748936398;  



  
- Okko: фильмы и сериалы – Сервис-провайдер: ООО «Окко», ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130;   

- AppTouch: игры без рекламы и дополнительных покупок от компании Huawei – Сервис-провайдер – ООО «СМС 

Сервисы», ИНН 7813342638, ОГРН 1067847568480. 

3.16. Подписка «Mixx» действует на территории регионов, перечень которых доступен по ссылке. 

 

4. Подписка «Mixx S» на 3, 6 или 12 месяцев. 

4.1. В салонах связи Партнёров (https://s3.tele2.ru/ds-site/docs/other/list-salons.pdf) Абоненты Tele2 могу приобрести 

подписку Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев. Подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев ─ это та же подписка Mixx S, 

предусмотренная настоящими Правилами, только на более длительный период, а именно 3, 6 или 12 месяцев. 

Приобрести и активировать подписку могут только Абоненты Tele2. Для абонентов других операторов связи данная 

услуга недоступна. 

4.2. Подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев активируется с применением промокода на лендинговой странице подписки 

Mixx по адресу: https://tele2.ru/mixx-max. Активация промокода также доступна в личном кабинете или приложении 

«Мой Tele2» в разделе «Мои промокоды». При активации промокода Абоненту Tele2 подключается подписка Mixx S 

на 3, 6 или 12 месяцев с общим составом сервисов, в случае первого подключения, либо с тем составом, который уже 

подключен, если у Абонента уже подключена подписка Mixx S. 

4.3. Подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев включает все сервисы, которые доступны в подписке Mixx S на условиях 

настоящих Правил. Абонент Tele2 может менять состав подписки бесплатно один раз в течение расчетного периода. 

Стоимость второго и последующего изменения состава подписки в течение этого же расчетного периода составляет 250 

рублей. 

4.4. Стоимость подписки Mixx S на 3 месяца составляет 750 рублей, на 6 месяцев 1 200 рублей, на 12 месяцев 1 950 

рублей. Стоимость абонемента оплачивается единовременно в полном размере при покупке в салонах связи Tele2.  

4.5. В момент оплаты подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев в салоне связи Партнёра, Абонент Tele2 соглашается и 

присоединяется к условиям сервиса, изложенным в настоящем разделе Правил. 

4.6. Применение подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев доступно на тарифах линеек: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», 

«Мой разговор», «Премиум», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», а 

также на тарифах, в названии которых присутствуют объемы минут и ГБ. При смене тарифного плана активированная 

подписка Mixx S остаётся если на новом тарифе доступна подписка Mixx. 

4.7. Для действующих пользователей подписки Mixx M, Mixx L или Mixx Max, подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев 

начинает действовать с момента её активации, при этом ранее действующие подписки будут отключены. Один абонент 

может активировать только одну подписку Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев. Активировать одновременно две подписки 

Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев на одном номере невозможно. В случае приобретения одним абонентом двух подписок 

Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев после активации одной из них активировать вторую подписку на этом же номере возможно 

только после окончания срока действия первой подписки. 

4.8. При переходе на подписку Mixx M, Mixx L или Mixx Max в период действия подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, 

в момент перехода и далее ежемесячно списывается доплата в размере 50, 100 или 150 рублей – в зависимости от 

выбранной подписки. С даты следующего списания за тариф и до окончания срока действия подписки Mixx S на 3, 6 

или 12 месяцев списывается ежемесячная доплата до базовой стоимости подписки Mixx M, Mixx L или Mixx Max. В 

случае активации подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев при наличии у Абонента подключенной архивной подписки 

Mixx, а именно Mixx S_03_2023, Mixx M_03_2023, Mixx L_03_2023 или Mixx Maxx_03_2023, подписка Mixx S на 3, 6 

или 12 месяцев активируется на актуальных условиях. Возврат с активированной подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев 

на архивную версию невозможен, при этом, после истечения срока подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, 

продлевается подписка Mixx S на актуальных (действующих) условиях. Активируя подписку Mixx S на 3, 6 или 12 

месяцев, Абонент соглашается на переход на действующую (актуальную) версию подписки Mixx. 

 4.9. В случае повторной смены подписки и возврата на Mixx S в период действия подписки Mixx S на 3, 6 или 12 

месяцев, за повторный переход списывается полная базовая стоимость подписки Mixx S в размере 250 рублей. Далее до 

окончания срока действия подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев доплата составит 0 рублей. 

4.10. При отключении подписки Mixx отключается и подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев. После отключения 

подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев её восстановление невозможно. Доступ к сервисам с наполнением по состоянию 

на момент отключения в рамках подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев сохраняется до конца оплаченного периода по 

тарифу. При прекращении (расторжении) договора на оказание услуг связи подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев 

отключается без возможности её восстановления. При заключении нового договора на оказание услуг связи подписка 

Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев не восстанавливается. После активации подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев на одном 

абонентском номере данная подписка не может быть активирована на другом абонентском номере. 



  
4.11. Приобретение и активация подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев возможно в период с 11.05.2023 г. по 31.12.2023 

г. По окончании указанного периода активация подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев невозможна, при этом возврат 

денежных средств за подписку с истёкшим сроком активации не предусмотрен. 

4.12. В случае невнесения Абонентом Tele2 абонентской платы по тарифу подписка Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев 

блокируется. Подписка продолжает своё действие после внесения платы за тариф. Срок действия оплаченного периода 

подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев остается неизменным и не зависит от периода блокировки тарифа. 

4.13. По окончании срока действия подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, у Абонента Tele2 автоматически 

сохраняется подписка Mixx S на общих условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.14. При досрочном отключении Абонентом Tele2 активированной подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, оставшийся 

неиспользованный период подписки не возвращается и не компенсируется Оператором. 

4.15. Осуществляя активацию подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, Абонент подтверждает свое ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие на получение услуг в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящих Правилах. 

4.16. Перед тем, как активировать подписку Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, Абоненту необходимо убедиться, что 

абонентская плата за тариф полностью оплачена и отсутствует задолженность перед Оператором. В противном случае 

активация подписки будет недоступна до момента погашения задолженности. 

4.17. После активации подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев отмена его действия или его возврат невозможны. 

4.18. Активируя подписку Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев и присоединяясь к настоящим Правилам, Абонент соглашается 

на получение сообщений, содержащих информацию о совершаемых действиях и возможных изменениях, на 

Абонентский номер, а также в Личном кабинете и мобильном приложении «Мой Tele2». 

4.19. Оператор вправе дополнить или изменить порядок, условия и сроки действия настоящих Правил в одностороннем 

порядке, с информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на tele2.ru.  

4.20. В случае выявления Оператором нарушения Абонентом настоящих Правил, а равно иных недобросовестных 

действий Абонента в период пользования подпиской Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев, а также при выявлении событий, 

свидетельствующих о получении доступа третьих лиц к Личному кабинету Абонента, Оператор связи Tele2 вправе 

приостановить или исключить возможность пользования подпиской для принятия мер, обеспечивающих защиту своих 

интересов и интересов Абонента.  

4.21. В случае если у Оператора возникает подозрение на то, что Абонент нарушает настоящие Правила, Оператор имеет 

право ограничить или приостановить доступ к подписке Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев.  

4.22. Абонент Tele2 обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила. 

Риск неознакомления с новой редакцией Правил несет Абонент, продолжение пользования подпиской Mixx S на 3, 6 

или 12 месяцев после изменения Правил считается согласием Абонента с их новой редакцией.  

4.23. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор, Партнёры и Абоненты руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.24. Количество промокодов и подписок Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев может быть ограничено, в связи с чем Оператор 

имеет право прекратить продажу подписок Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев досрочно без дополнительного уведомления 

Абонентов Tele2. По указанной причине не в каждом из салонов связи Tele2 могут быть доступны подписки для 

приобретения. 

4.25. Подписки и промокоды, приобретенные и активированные Абонентами Tele2, не подлежат передаче третьим 

лицам, не могут быть проданы. В случае выявления таких фактов Оператор имеет право ограничить или приостановить 

возможность активации подписки Mixx S на 3, 6 или 12 месяцев либо её использования. 

 


